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СОБЫТИЕ
Встреча актива предприятия с Мак
симом Кузюком имеет важное значение
для популяризации деятельности Хол
динга, понимания задач, перспектив
развития, стратегических целей.
Максим Кузюк подробно рассказал
о результатах развития Холдинга «Ави
ационное оборудование». В настоящее
время структура переживает переход

ками систем первой очереди. Эта ра
бота начата в 2013 году и планируем её
завершение к 2020 году.
В настоящее время Холдинг «Авиа
ционное оборудование» является ин
тегратором по шести системам, к 2015
году произойдёт усиление компетен
ции, к 2020 году добавится участие по
трем системам.

В Холдинге успешно развиваются
три направления образовательных за
дач, внедряется наставничество, особо
го внимания заслуживает Программа
Высшей школы инжиниринга, нацелен
ная на подготовку высших технических
специалистов. Свою состоятельность и
эффективность подтверждают создан
ные Центры компетенции, деятельность

ПОСТРОИМ БУДУЩЕЕ ВМЕСТЕ
3 сентября 2014 года НПП «Респиратор» посетил генеральный директор
Холдинга «Авиационное оборудование» Максим КУЗЮК.
Одним из поводов для встречи стало
поздравление генерального директора
ОАО «НПП «Респиратор» А.А. Брызгали
на с 70летним юбилеем. От лица руко
водителей предприятий Холдинга, от се
бя лично и членов команды Максим Ку
зюк пожелал Александру Александрови
чу удачи, здоровья, дальнейшей реали
зации в работе и творчестве.
— В Холдинге мы ценим Александра
Александровича за неоценимый вклад в
развитие промышленности, — сказал
Максим Вадимович, выступая в конфе
ренцзале предприятия перед активом
«Респиратора». — Из руин восстановил
завод и создал современное предприя
тие, значительно увеличив все эконо
мические показатели, перевооружил

ный период выравнивания ситуации с
экономическими показателями роста
выручки в более 20 млрд. рублей, рос
те прибыли с 530 млн. руб. до 1 млрд.
рублей, с амбициозной целью 2014 го
да в 1,8 млрд. рублей.
— Это не просто показатели, — от
метил Максим Кузюк, — это возмож
ность реализовать планы развития и но
вых разработок. Государство в лице Хол
динга помогает получить средства на
выполнение ФЦП по гражданской авиа
ции. Важно заработать на развитие.
Только создание конкурентоспособной
техники, повышение автоматизации по
могут приблизиться к уровню заработ
ной платы в международных компаниях,
а также увеличить размеры дивидендов.

Разработанная Холдингом программа предусматривает увели$
чение выручки в 3 раза, удвоение объёма продаж, что позволит ре$
ализовать дальнейшее техническое перевооружение, осуществить
новые разработки.

все подразделения, большое внимание
уделяет улучшению условий труда. Он
является лучшим примером ролевой
модели руководителя. Успевает руко
водить предприятием, творит в поэзии,
нагружая ее глубинным смыслом. Спа
сибо за плодотворную деятельность!
Руководитель Холдинга вручил гене
ральному директору ОАО «НПП «Респи
ратор» Почётную грамоту.
— Сегодня мы имеем возможность
создавать! — сказал в ответном слове
генеральный директор НПП Александр
Брызгалин. — Наша продукция обновля
ется — это залог успеха. Рад поблагода
рить коллектив предприятия за работу,
понимание проблем.

Разработанная Холдингом програм
ма предусматривает увеличение выруч
ки в 3 раза, удвоение объёма продаж,
что позволит реализовать дальнейшее
техническое перевооружение, осущест
вить новые разработки. По словам Мак
сима Кузюка, в Холдинге сегодня более
100 проектов, 1,1 млрд. рублей инвести
ровано в новые разработки, проекты с
международными компаниями.
— В международном партнёрстве
мы являемся поставщиками второй
очереди, — сказал Максим Кузюк, —
предлагая отдельные агрегаты. Стра
тегически рассматривая место Хол
динга, планируем осуществить полный
интеграционный цикл, став поставщи

— Мы объединили команды конст
рукторов по направлениям в Единые
центры проектирования, — отметил
Максим Кузюк. — Конструкторские бюро
«Респиратора» пока функционируют са
мостоятельно. Главная наша задача —
сертифицировать продукцию по между
народным стандартам.
В Холдинге кипит работа по внедре
нию новых подходов и технологий, раз
работке методологий, обучению персо
нала. Создаётся единая платформа, так
называемое «одно окно» — единая сис
тема управления программами сроков,
бюджетов, финансовых моделей про
дуктов, перераспределения задач.
— Оптимизация позволит внедрить
на предприятиях Холдинга единые стан
дарты, — пояснил Максим Кузюк, — по
высить автоматизацию использования
виртуальных испытаний, сократить на
турные испытания и огромное количест
во документов. Появится больше вре
мени для творчества и созидания!
Основой эффективности Максим
Кузюк считает системный инжини
ринг, применение методов которого
позволит решать сложнейшие задачи,
а также сократит сроки и стоимость
разработок в 2 раза, снизит ошибки в
35 раз.

которых позволяет снижать расходы, по
вышать качество продукции.
— Есть проект и по НПП «Респира
тор», — подчеркнул Максим Кузюк. — Он
находиться на стадии обсуждения.
А.А. Брызгалин правомерно беспокоит
ся о возможных рисках, так как речь идёт
об освоении новой номенклатуры, кото
рая ранее не производилась на предп
риятии. Мы просчитываем экономичес
кую эффективность проекта.
В завершение встречи Максим Вади
мович поблагодарил респираторовцев
за производительный труд.
— НПП «Респиратор» — одно из пере
довых предприятий промышленности, са
мостоятельно восстановившееся после
кризиса, — сказал Максим Кузюк. — Кол
лектив доказал способность создавать
передовую технику. Генеральный дирек
тор выбрал верный вектор развития, соз
дав конструкторские бюро. Совместно с
Холдингом «Авиационное оборудование»
предприятие участвует в создании совре
менной кислородной системы и системы
пожаротушения, которые являются клю
чевыми разработками для гражданской
авиации и будут установлены на российс
кие и международные авиаборты.
Елена АНАШКИНА

Cтр. 2

№7 (2889) 10 сентября 2014 года
ОСОБЫЙ ПОВОД

СО СЛАВНЫМ ЮБИЛЕЕМ,
АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ!
Генеральный директор ОАО «НПП «Респиратор»
Александр Александрович Брызгалин отметил 70$летий юбилей.
На протяжении 15 лет Александр
Брызгалин возглавляет ОАО «НПП «Рес
пиратор», входящее в Холдинг «Авиаци
онное оборудование» Госкорпорации
Ростех, — предприятиеразработчик и
серийный производитель кислородно
дыхательной аппаратуры, которое зане
сено в список российских стратегичес
ких предприятий.
«Александр Брызгалин — один из
самых успешных и авторитетных руко
водителей предприятий холдинга, —
отметил генеральный директор холдин
га «Авиационное оборудование» Мак
сим Кузюк. — В своей карьере он про
шел все ступени профессиональной

лестницы: от слесаряинструменталь
щика до начальника созданного им сбо
рочного производства. За 15 лет под
эффективным руководством Брызгали
на стало возможным увеличить более
чем в 10 раз активы «Респиратора»,
поднять в 45 раз выручку от реализации
продукции и в 21 раз — производитель
ность труда».
Начиная с 2000 года, при участии
Александра Брызгалина разработана и
принята программа развития предпри
ятия в части обновления, восстановле
ния и реконструкции основных фондов.
В этом году на своих производствен
ных площадках «Респиратор» устано

вил современное высокопроизводи
тельное оборудование и отремонтиро
вал подразделения сборочного и заго
товительного производств.
Под руководством Александра
Брызгалина на предприятии была раз
работана и поставлена на серийное
производство передовая кислородно
дыхательная аппаратура, а также меди
цинское и противопожарное оборудо
вание. Продолжаются разработки инно
вационной унифицированной кисло
родной системы для семейства узко
фюзеляжных самолетов гражданской
авиации, а также агрегаты для системы
пожарной защиты.
Благодаря руководству А. Брызгали
на НПП «Респиратор» многократно ста
новился победителем многих российс
ких и международных конкурсов. В 2003
году предприятие заняло первое место
на Всероссийском конкурсе «Золотой
рубль» в номинации «Реализованный
проект финансового оздоровления
предприятия». В 2004 году НПП «Респи
ратор» было награждено специальным
призом МЧС России «Средства спасе
ния». В 2005 году стало лауреатом Меж

дународного конкурса Ассоциации со
действия промышленности. В 2007 году
решением жюри национальной премии
«Подводный мир» Конфедерации под
водной деятельности предприятие
удостоено звания лауреата в номина
ции «Лучший производитель отечест
венного снаряжения». Стало лауреатом
Национальной премии «Золотая идея —
2009» в номинации «Лучшее предприя
тиесоисполнитель».
Елена АНАШКИНА

НАШИ ВЕСТИ
В Геленджике с 4 по 7 сентября прошла Международная выставка «Гидроавиасалон$2014». Участни$
ком форума стало и НПП «Респиратор». В рамках экспозиции Холдинга «Авиационное оборудование» в
составе объединённой экспозиции предприятий Госкорпорации «Ростех» научно$производственное
предприятие представило разработки авиационной, подводной, медицинской дыхательной техники.

ВСТРЕЧАЕТ «ГИДРОАВИАСАЛОН»
В нынешнем году на 10м, юбилейном, «Гидроавиа
салоне» особое внимание уделили перспективной
авиационной, амфибийной, морской технике и техно
логиям, архитектурным инновациям, востребован
ным при развитии приморских территорий и приб
режных акваторий. Впервые в программе рабочих
сессий обсуждена тема транспортной обеспеченнос
ти приморских территорий и прибрежных акваторий,
развитие рыбопромышленного комплекса.
На испытательном полигоне ТНТК им. Бериева
состоялась торжественная церемония открытия юби
лейной международной выставки и научной конфе
ренции по гидроавиации «Гидроавиасалон». В цере
монии открытия приняли участие заместитель пред
седателя Правительства Российской Федерации
Дмитрий Рогозин, министр промышленности и тор
говли Российской Федерации Денис Мантуров, Гу
бернатор Ростовской области Василий Голубев,
председатель Правления Ассоциации вертолетной
индустрии Михаил Казачков, а также заместитель ми
нистра промышленности и торговли Юрий Слюсарь.
Дмитрий Рогозин зачитал приветственное письмо
участникам от Президента Российской Федерации
Владимира Путина, а также отметил, что перед Рос
сией, в связи с принятием решения о новом освоении
Арктики, открылись перспективы развития морской
авиационной и гидротехники.

Министр промышленности и торговли Денис Ман
туров, в свою очередь, зачитал приветствие участни
кам от председателя Правительства Российской Фе
дерации Дмитрия Медведева, в котором констатиру
ется приоритетная роль высокотехнологичных отрас
лей промышленности. Премьерминистр выразил на
дежду, что юбилейная выставка и научная конферен
ция «Гидроавиасалон» будут способствовать как эко
номическому, так и социальному развитию страны, а
участие в выставке зарубежных партнеров продемон
стрирует не только интерес к отечественным разра
боткам, но и то, что технологическая изоляция Рос
сии невозможна.
УЧРЕДИТЕЛЬ:
ОАО «НПП «РЕСПИРАТОР»

Дмитрий Рогозин и Денис Мантуров с интересом по
знакомились с продукцией предприятия. Основными
вопросами обсуждения со специалистами «Респирато
ра» были темы импортозамещения и размещения каче
ственной отечественной техники, производимой на
предприятии, на флотах РФ.
«Гидроавиасалон» продолжился заседанием Морс
кой коллегии при Правительстве Российской Федера
ции под председательством Д. Рогозина, мероприяти
ями в рамках деловой программы (форум «Транспорт
ная обеспеченность приморских регионов как один из
основных элементов комплексного развития приморс
ких территорий», круглый стол «Преимущества исполь
зования причальных комплексов с вертолетной пло
щадкой для развития транспортной инфраструктуры»,
10я научная конференция по амфибийной и безаэрод
ромной авиации и т.д.), а также выступлением пилотаж
ных групп «Соколы России» и «Русские Витязи» на мно
гофункциональных истребителях Су27 и Су30СМ.
Елена АНАШКИНА

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
В своей речи Денис Мантуров отметил, что гидро
авиастроение, находясь на стыке различных отрас
лей научных знаний, дает мощный импульс к разви
тию прикладных научных и опытноконструкторских
разработок, формируя при этом облик современной
России и существенным образом укрепляя позиции в
глобальной экономике.
Церемония открытия завершилась торжествен
ным награждением победителей вертолетной гонки
«Кубок КБ Миля». В 10й гонке по маршруту Москва —
Геленджик победу одержал экипаж новейшего рос
сийского многоцелевого вертолета «Ансат». Летчи
камиспытателям Казанского вертолетного завода
Сергею Голотенко и Михаилу Михайлову Кубок «КБ
Миля» лично вручил министр промышленности и тор
говли Денис Мантуров.
Красную ленту перерезали заместитель председа
теля Правительства Дмитрий Рогозин и министр про
мышленности и торговли Денис Мантуров. После за
вершения торжественной церемонии открытия гости
совершили обход выставки и подробно ознакомились с
представленными экспонатами, а также пообщались с
представителями СМИ.
Делегация руководителей государства посетила
стенд Холдинга «Авиационное оборудование» Госкор
порации «Ростех», где в рамках X Международной выс
тавки по гидроавиации «Гидроавиасалон2014» проде
монстрировало свою технику и научнопроизводствен
ное предприятие «Респиратор». Они обратили особое
внимание на представленные в экспозиции аппараты
для проведения подводных работ АВМ15, ШАПР, пе
реносной блок кислородного питания БКП3210Р и
аварийный кислородный блок АКБ204 для обеспече
ния воздушного судна кислородом в случае задымле
ния и разгерметизации самолета. Отдельное место на
выставке заняла медицинская техника: кислородный
ингалятор КИР7 для проведения кислородной и аэро
зольной терапии на месте оказания медицинской по
мощи. На экспозиции состоялась презентация видео
роликов о подводных аппаратах НПП «Респиратор».
«СОЗИДАТЕЛЬ»
Ответственная за выпуск — Елена АНАШКИНА

Руководство ОАО «НПП «Респиратор»,
профсоюзный комитет,
Совет ветеранов войны и труда
сердечно поздравляют ветеранов
респираторовцев с юбилейными датами:

С 90летием
работницу ПЭО
Клавдию Яковлевну ШУЛАЙКИНУ,
работницу БТД
Надежду Алексеевну МОГИЛЬНУЮ
С 85летием
работницу детского сада
Раису Михайловну ТИТОВУ
С 80летием
работницу детского сада
Людмилу Валентиновну КОПИНОС,
работника ФСО
Николая Ивановича САВЕЛЬЕВА
С 75летием
работницу ОТ и ТБ
Антонину Александровну КОСАРЕВУ,
работницу сборочного цеха
Лидию Алексеевну ФОЛОМКИНУ,
работницу штамповочного цеха
Антонину Дмитриевну ЦВЕТКОВУ,
работницу механического цеха
Галину Петровну МАРАЛИНУ,
работницу ОГК
Людмилу Ивановну ЖУКОВУ
Желаем доброго здоровья, активного
долголетия, согретого вниманием
и любовью родных и друзей!
АДРЕС РЕДАКЦИИ: г. Орехово$Зуево,
ул. Гагарина, д.1, т. 413$16$05
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